УТВЕРЖДЕНО
Решением конференции ПСО ПГУ
от 29 октября 2009 года
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОФСОЮЗНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРМСКОГО
ГОСУДАРСВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Профсоюзная студенческая организация Пермского государственного
университета, в дальнейшем ПСО ПГУ, - добровольное объединение студентов –
членов Профессионального союза работников народного образования и науки РФ,
состоящих на учете в ПСО ПГУ, образованное для защиты социально-экономических
прав и интересов своих членов в соответствии с Уставом Профсоюза работников
народного образования и науки РФ.
2. ПСО ПГУ является первичной организацией Профессионального союза
работников народного образования и науки РФ (далее Профсоюза), имеющей права
территориальной (районной) организации.
3. ПСО ПГУ осуществляет свою деятельность на основе Конституции РФ,
Федерального закона от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности», Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ
«Об общественных объединениях», Закона РФ от 11 марта 1992 г. № 2490-1 «О
коллективных договорах и соглашениях», иных нормативных актов РФ и Пермской
края, Устава Профсоюза, Положения о Пермской краевой территориальной
организации Профсоюза, настоящего Положения, нормативных актов вышестоящих
выборных органов территориальной организации Профсоюза и актов ПСО ПГУ.
4. В соответствии с Уставом Профсоюза ПСО ПГУ самостоятельно решает
вопросы своей организационной структуры, периодичности проведения конференций
и заседаний, формирования руководящих органов, регламента работы (кроме случаев,
особо оговоренных в Уставе Профсоюза и настоящем Положении).
5. Настоящее Положение регистрируется в крайкоме Пермской краевой
территориальной организации Профсоюза
6. Если настоящее Положение противоречит Уставу Профсоюза и (или)
Положению о Пермской краевой территориальной организации Профсоюза,
действуют, соответственно, Устав Профсоюза и (или) Положение о Пермской краевой
территориальной организации Профсоюза.
II.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСО ПГУ
II.I. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПСО ПГУ

1. Объединение усилий и координация действий членов ПСО для достижения
общих целей Профсоюза.
2. Обеспечение членов ПСО ПГУ правовой и социальной защитой.
3. Защита профессиональных и социально-экономических прав и интересов членов
ПСО ПГУ перед органами государственной власти всех уровней, органами местного
самоуправления и непосредственно перед администрацией ПГУ.

II.II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСО ПГУ
1.
Юридическая, материальная, психологическая и консультационная помощь
членам ПСО ПГУ.
2.
Социально-правовая защита членов профсоюза ПСО ПГУ.
3.
Спортивно-оздоровительная работа со студентами.
4.
Работа по улучшению жилищно-бытовых условий студентов.
5.
Организация профилактика правонарушений в студенческой среде.
6.
Заключение коллективных договоров с администрацией ПГУ по вопросам,
касающимся студенчества.
7.
Организация отдыха и досуга студентов.
8.
Обеспечение вторичной занятости членов ПСО ПГУ.
9.
Информационно-методическая работа со студентами.
10.
Общественный контроль за соблюдением законодательства РФ и Пермского
края в отношение студенчества.
11.
Участие в разработке и реализации социально-экономических программ,
касающихся студенчества на территории Пермского края.
III.

ЧЛЕНЫ ПСО ПГУ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

1. Член ПСО ПГУ является членом Профсоюза.
2.
Членом ПСО ПГУ может быть каждый обучающийся в ПГУ, признающий
Устав Профсоюза, настоящее Положение и регулярно уплачивающий членские
взносы.
3.
Прием в члены ПСО ПГУ и выход из нее производится по личному
заявлению, подаваемому на имя председателя ПСО ПГУ. Принятому в ПСО ПГУ
выдается членский билет единого образца, который хранится у члена ПСО ПГУ.
4.
Член профсоюза, состоящий на учете в ПСО ПГУ, избранный в
руководящие органы другого профсоюза или политической партии, не может быть
избран в профком студентов ПГУ.
5.
Член ПСО ПГУ имеет право:
5.1
На защиту ПСО ПГУ его профессиональных и социально-экономических
прав и интересов в государственных и хозяйственных органах, суде.
5.2
Участвовать в деятельности ПСО ПГУ, вносить предложения по
совершенствованию нормативно-правовой базы, направленной на повышение уровня
гарантий в сфере его профессиональных и социально-экономических интересов.
5.3
Принимать участие в выработке, обсуждении и принятии решений, получать
информацию о деятельности ПСО ПГУ и Профсоюза.
5.4
Избирать и быть избранным делегатом на профсоюзные конференции и
съезды, в выборные органы ПСО ПГУ и Профсоюза.
5.5
Участвовать в заседаниях профкома при обсуждении вопросов,
затрагивающих его интересы.
5.6
На бесплатные консультации и юридическую помощь.
5.7
Получать материальную помощь из средств ПСО ПГУ и Профсоюза.
5.8
В преимущественном порядке получать кредиты и ссуды, приобретать
акции и другие ценные бумаги акционерных обществ, пенсионных и инвестиционных
фондов и кредитных союзов, страховых и иных компаний и предприятий, создаваемых
ПСО ПГУ и Профсоюзом или с их участием.
5.9
Пользоваться
оздоровительными,
культурно-просветительными
учреждениями и спортивными сооружениями ПСО ПГУ и Профсоюза на льготных
условиях.
5.10 На поощрение, устанавливаемое профсоюзными органами, за активное
участие в деятельности ПСО ПГУ.
6. Член ПСО ПГУ обязан:

6.1
Соблюдать Устав Профсоюза и настоящее Положение, принимать участие в
деятельности ПСО ПГУ и Профсоюза.
6.2
Своевременно и в установленном размере уплачивать членские взносы.
6.3
Соблюдать условия коллективного договора, соглашений.
6.4
Заботиться об авторитете ПСО ПГУ и Профсоюза, не допускать действий,
противоречащих Уставу Профсоюза и настоящему Положению.
7.
За невыполнение уставных обязанностей к члену ПСО ПГУ могут быть
применены следующие меры взыскания:
- предупреждение об исключении из членов профсоюза ПСО ПГУ;
- исключение из ПСО ПГУ.
7.1 Член ПСО ПГУ, не уплачивающий в течение трех месяцев членские взносы без
уважительной причины, может быть исключен из Профсоюза.
7.2 Вопрос о наложении взыскания на члена ПСО ПГУ решается профкомом
студентов ПГУ. Решение считается принятым, если за него проголосовало две трети
присутствующих на заседании профкома при наличии кворума.
7.3 Решение о наложении взыскания на члена ПСО ПГУ принимается в его
присутствии. В случае отказа члена ПСО ПГУ присутствовать на заседании профкома
без уважительных причин – этот вопрос может решаться в его отсутствие.
7.4 Вопрос о снятии взыскании с члена ПСО ПГУ рассматривается профкомом.
8. Исключенный или добровольно вышедший из ПСО ПГУ теряет право на защиту
его профессиональных и социально-экономических прав и интересов Профсоюзом,
пользование его имуществом и льготами.
Сумма уплаченных им взносов не возвращается.
IV.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СТРОЕНИЕ ПСО ПГУ

1.
Основой структуры ПСО ПГУ являются профсоюзные студенческие
организации факультетов (далее ПСОФ).
2.
Профсоюзные студенческие организации факультетов состоят из
профсоюзных студенческих групп.
3.
Профсоюзную студенческую группу образуют три и более члена ПСО ПГУ.
V.

РУКОВОДЯЩИЕ (ВЫБОРНЫЕ) ОРГАНЫ ПСО ПГУ
V.I КОНФЕРЕНЦИЯ ПСО ПГУ

1. Высшим руководящим органом ПСО ПГУ является конференция.
2.
Дата проведения конференции ПСО ПГУ и повестка дня сообщаются
членам ПСО ПГУ не менее чем за 15 дней.
3.
Конференция ПСО ПГУ собирается не реже одного раза в пять лет.
4.
Норма представительства и порядок избрания делегатов на конференцию
ПСО ПГУ определяются решением профкома.
5.
Конференция правомочна при участии в ней не менее двух третей
избранных делегатов.
6.
Решения принимаются простым большинством голосов.
7.
Конференция вправе определять форму голосования (открытая или
закрытая).
8.
Внеочередная конференция ПСО ПГУ созывается по предложению
профкома, по предложению не менее одной трети членов ПСО ПГУ или по
инициативе контрольно-ревизионной комиссии.
9.
Конференция:
9.1 Определяет первоочередные задачи и направления деятельности ПСО ПГУ.
9.2
Определяет порядок формирования профкома и количественный состав
профкома.
9.3 Избирает контрольно-ревизионную комиссию.

9.4 Заслушивает отчеты о работе профкома и контрольно-ревизионной комиссии.
9.5 Избирает председателя профкома и освобождает его от должности.
9.6
Утверждает изменения и дополнения, вносимые в Положение о
профсоюзной студенческой организации ПГУ.
9.7
Принимает решение о выдвижении требований, о проведении или участии в
коллективных действиях по защите социально-экономических прав и интересов
членов ПСО ПГУ (в соответствии с действующим законодательством).
9.8
Принимает решение о вхождении ПСО ПГУ в состав городских,
региональных либо федеральных студенческих объединений и организаций (в
качестве коллективного члена).
9.9
Делегировать часть своих полномочий профкому.
V.II. ПРОФКОМ ПСО ПГУ
1. Профком является выборным органом ПСО ПГУ.
2. В периоды между конференциями осуществляет руководство ПСО ПГУ.
3.
Профком
может
формироваться
прямым
делегированием,
или
непосредственно на конференции, или как совет председателей профбюро, или по
смешенному принципу (порядок формирования утверждается на конференции).
4.
Регламент и форма голосования (открытое, закрытое) определяются
профкомом.
5. Член профкома является делегатом конференции ПСО ПГУ.
6.
Член профкома студентов может быть отозван по рекомендации профкома, а
также по решению профсоюзной студенческой организации факультета (профбюро
факультета), избравшей его. В этом случае в состав профкома делегируется другой
представитель, решением профсоюзной студенческой организации факультета
(профбюро факультета).
7.
Профком организует свою работу в форме заседаний.
8.
Заседание профкома проводятся не реже одного раза в месяц.
9.
Решение о предполагаемом заседании и предполагаемой повестке дня
сообщаются членам профкома не менее чем за семь дней.
10.
Решения заседаний правомочны при участии в заседании не менее двух
третей членов профкома.
11.
Решения принимаются простым большинством голосов.
12.
Профком:
12.1 Организует выполнение Устава Профсоюза, решений Съезда Профсоюза,
решений Пермской краевой территориальной организации Профсоюза, решений
конференций ПСО ПГУ.
12.2 Изменяет процент членских взносов, устанавливает льготный размер
членских взносов для студентов, не получающих стипендию с последующим
утверждением на конференции.
12.3 Утверждает смету профбюджета, определяет порядок использования
имущества ПСО ПГУ.
12.4
Заслушивает и утверждает отчет об исполнении сметы бюджета ПСО ПГУ
12.5 Избирает делегатов на конференцию Пермской краевой территориальной
организации Профсоюза, делегирует своих представителей в состав Пермского
крайкома Профсоюза.
12.6 Информирует членов ПСО ПГУ о деятельности Профсоюза.
12.7 Представляет интересы членов ПСО ПГУ в соответствующих выборных,
законодательных, исполнительных и судебных органах, перед администрацией
университета.
12.8 Осуществляет общественный контроль за соблюдением законодательства,
касающегося студентов.

12.9 Осуществляет общественный контроль за распределением бюджетных
средств, непосредственно затрагивающих интересы студентов ПГУ
12.10 Организует работу по заключению коллективных договоров с
администрацией ПГУ, содействует из реализации.
12.11 Предоставляет вышестоящим профсоюзным органам необходимую
информацию о деятельности ПСО ПГУ, о социально-экономическом положении ее
членов.
12.12 Осуществляет контроль за своевременным и полным перечислением
профсоюзных взносов в Пермскую краевую территориальную организацию
Профсоюза, в соответствии с решениями их выборных органов на организацию
деятельности Профсоюза на территориальном и федеральном уровне.
12.13 Разрабатывает проекты документов и вносит предложения в администрацию
и Ученый Совет ПГУ по вопросам, касающимся членов ПСО ПГУ и студентов в
целом, в соответствии с действующим законодательством, Уставом ПГУ, целями и
задачами, определенными настоящим Положением и Уставом Профсоюза.
12.14 Оказывает практическую и методическую помощь профсоюзным
студенческим организация факультетов.
12.15 Делегирует часть своих полномочий профбюро факультетов.
12.16 Формирует структуру и состав комиссий (по направлениям деятельности)
профкома, утверждает положение о комиссиях профкома.
12.17 Организует и принимает участие в работе органов студенческого
самоуправления в общежитиях университета.
12.18 Делегирует своих представителей на конференции студенческих
объединений, ассоциаций, коллективным членом которых ПСО ПГУ является,
делегирует представителей в состав руководящих органов таких организаций.
12.19 Утверждает перспективные и текущие планы работ профкома.
12.20 Представляет интересы членов ПСО ПГУ (по их поручению) при
рассмотрении индивидуальных споров.
12.21 Принимает решение о коллективном участии членов ПСО ПГУ в акциях,
митингах, шествиях.
12.22 Принимает решения о поддержке или выдвижении независимых кандидатов,
движений или партий при выборах в местные, региональные, федеральные органы
государственной исполнительной и законодательной власти.
12.23 Осуществляет
хозяйственную,
предпринимательскую
деятельность,
образовывает различные фонды, осуществляет иные виды деятельности, не
противоречащие действующему законодательству, не запрещенные Уставом
профсоюза, способствующие достижению целей и решению задач определенных
данным Положением и Уставом Профсоюза.
12.24 Рассматривает предложения по изменению и дополнению настоящего
Положения, с последующим утверждением на конференции.
12.25 Делегирует часть своих полномочий президиуму профкома.
V.III. ПРЕЗИДИУМ ПРОФКОМА
1.
В состав президиума профкома входят председатель профкома, его
заместители, председатели комиссий профкома.
2.
Президиум осуществляет руководство деятельностью ПСО ПГУ в период
между заседаниями профкома.
3.
Решения о заседании президиума и предполагаемой повестке дня
сообщаются членам президиума не менее чем за три дня.
4.
Президиум правомочен при участии в нем не менее двух третей членов
президиума.
5. Решения принимаются простым большинством голосов.
6. Президиум:

6.1 Обеспечивает выполнение решений вышестоящих профсоюзных органов.
6.2 Координирует деятельность профсоюзных организаций факультетов.
6.3 Организует обучение профсоюзного актива ПГУ.
6.4 Утверждает решения комиссий профкома.
V.IV. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
1.
Председатель ПСО ПГУ является председателем профкома и по должности
председательствует на заседаниях соответствующих профсоюзных органов,
конференции ПСО ПГУ (кроме отчетно-выборной).
2.
Избирается на должность из членов Профсоюза и осуществляет от имени
профкома, на основе единоначалия, текущую оперативно-управленческую
деятельность ПСО ПГУ, не требующую в силу настоящего Положения принятия
коллегиальных решений, а также исполняет, в пределах своей компетенции,
коллегиальные решения вышестоящих органов Профсоюза, конференции ПСО ПГУ,
профкома и президиума профкома.
3.
Председатель избирается на конференции ПСО ПГУ сроком на пять лет.
4.
Председатель:
4.1 Представляет и защищает права и интересы членов ПСО ПГУ.
4.2
Представляет ПСО ПГУ (без доверенности) в соответствующих
государственных органам, общественных и иных организациях, средствах массовой
информации, делает в необходимых случаях заявления.
4.3
Распоряжается по поручению профкома (без доверенности) имуществом, в
том числе финансовыми средствами ПСО ПГУ согласно утвержденной смете.
4.4
Организует выполнение коллективных договоров, решений вышестоящих
профсоюзных органов (в том числе конференции ПСО ПГУ, профкома и президиума).
4.5
Руководит профкомом, организует его работу, подготовку и проведение его
заседаний и заседаний президиума.
4.6
Определяет дату проведения заседаний профкома и президиума.
4.7
Отчитывается о своей работе на заседаниях профкома (в том числе об
исполнении сметы), а также на конференции ПСО ПГУ.
4.8
Предлагает кандидатуры на места своих заместителей из числа членов
профкома.
4.9
Распределяет обязанности между заместителями председателя и делегирует
им отдельные полномочия.
4.10 Для текущей работы профкома формирует аппарат профкома.
4.11 Осуществляет руководство аппаратом профкома, заключает и расторгает
трудовые договоры с работниками аппарата и другими работниками в соответствии с
законодательством РФ.
4.12 Организует работу по рассмотрению поступающих заявлений и обращений
членов ПСО ПГУ.
4.13 Исполняет другие функции, возложенные на него профкомом.
5.
Председатель профкома и его заместители являются руководителями
комиссий по ведению переговоров с администрацией ПГУ и делегатами конференции
ПСО ПГУ по должности.
V.V. ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОФКОМА ПСО ПГУ
1. Входят в состав профкома и президиума профкома по должности.
2. Представляют и защищают права и интересы членов ПСО ПГУ.
3.
Представляют ПСО ПГУ в государственных и административных органах,
общественных и иных организациях, средствах массовой информации, делают
необходимые заявления.

4.
Осуществляют руководство комиссиями профкома по конкретным
направлениям.
5.
Напрямую
взаимодействуют
с
представителями
администрации,
руководителями отделов и служб ПГУ в части, касающейся работы комиссий
профкома.
6. Вносят предложения в перспективные и текущие планы работы профкома.
7. Отчитываются о своей деятельности на заседаниях профкома и президиума.
8.
Исполняют другие функции, возложенные на них профком и председателем
профкома.
VI.

РУКОВОДЯЩИЕ (ВЫБОРНЫЕ) ОРГАНЫ ПРОФСОЮЗНОЙ
СТУДЕНЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ФАКУЛЬТЕТА (ПСОФ)
VI.I КОНФЕРЕНЦИЯ ПСОФ

1.
Высшим руководящим органом профсоюзной студенческой организации
факультета является Конференция ПСОФ.
2.
Конференция ПСОФ является собранием делегированных профсоюзными
студенческими группами правомочных представителей, с целью учреждения или
подтверждения представительных полномочий выборного органа (профбюро), а также
выборных процедур.
3.
Конференция ПСОФ собирается не реже одного раза в год.
4.
Время проведения предполагаемой конференции ПСОФ и предполагаемая
повестка сообщаются членам ПСОФ не менее чем за 7 дней.
5.
Внеочередная конференция ПСОФ созывается по предложению профбюро
факультета, профкома или не менее 1/3 членов ПСОФ.
6.
Конференция ПСОФ правомочна при участии в ней не менее 2/3 делегатов.
7.
Решение принимается простым большинством голосов.
8.
Конференция ПСОФ вправе сама определять форму голосования (открытая
или закрытая).
9.
Конференция ПСОФ:
9.1
Определяет конкретные задачи деятельности ПСО ПГУ на факультете.
9.2
Выносит на конференцию ПСО ПГУ предложение об изменении и
дополнении настоящего положения.
9.3 Заслушивает отчет профбюро о проделанной работе за отчетный период.
9.4 Определяет порядок формирования профбюро.
9.5 Избирает председателя профбюро.
9.6 Утверждает структуру и план работы профбюро.
9.7 Избирает делегатов на конференцию ПСО ПГУ.
9.8 Выдвигает кандидатуры в состав профкома и его комиссий.
9.9
Осуществляет иную деятельность, предусмотренную Уставом Профсоюза и
настоящим Положением.
VI.II. ПРОФБЮРО ФАКУЛЬТЕТА
1.
Осуществляет руководство деятельностью ПСО ПГУ на факультетах в
период между конференциями ПСОФ.
2. Выборы профбюро проводятся не реже одного раза в три года.
3. Профбюро организует свою работу в форме заседаний.
4.
Решения о заседании профбюро и предполагаемой повестке дня сообщаются
членам профбюро не менее чем за 3 дня.
5.
Заседания профбюро правомочно при участии в нем не менее 2/3 членов
профбюро.
6. Решения принимаются простым большинством голосов.

7. Профбюро:
7.1. Организует выполнение решений и постановлений конференции ПСОФ и
ПСО ПГУ.
7.2. Представляет интересы членов ПСО ПГУ перед администрацией
факультета.
7.3.
Организует работу с профсоюзными студенческими группами.
7.4.
Осуществляет обучение профгруппоргов и профактивистов.
7.5.
Вносит предложения в проекты нормативных документов ПСО ПГУ, в
текущие и перспективные планы работ профкома.
7.6.
Совместно с администрацией факультета осуществляет распределение
средств, выделенных университетом на материальную помощь и премирование
студентов.
7.7.
Распределение обязанности между членами профбюро.
7.8.
Определяет дату проведения конференции ПСОФ по согласованию с
профкомом.
7.9.
Информирует студентов факультета о деятельности профбюро, профкома.
7.10. Осуществляет другую деятельность, предусмотренную Уставом Профсоюза
и настоящим Положением.
VI.III. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФБЮРО
1.
Председатель профбюро факультета избирается на должность из числа
членов ПСОФ, и осуществляет от имени профбюро, на основе единоначалия, текущую
оперативно-управленческую деятельность ПСОФ, не требующую в силу настоящего
Положения принятия коллегиальных решений, а также исполняет, в пределах своей
компетенции, коллегиальные решения конференции ПСО ПГУ и ПСОФ, профкома и
президиума профкома.
2. Председатель профбюро избирается на конференции ПСОФ сроком на 3 года.
3. Председатель профбюро:
3.1 Представляет профбюро перед администрацией факультета и профкомом.
3.2
Организует работу профбюро, осуществляет подготовку и проведение
заседаний профбюро.
3.3 Определяет дату проведения заседаний профбюро.
3.4 Отчитывается о проделанной работе перед конференцией ПСОФ и профкомом.
3.5 Подписывает постановления и решения профбюро факультета.
3.6
Входит в состав профкома и является делегатом конференции ПСО ПГУ и
ПСОФ по должности.
3.7 Является членом Ученого Совета факультета.

VII.

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ПСО ПГУ

1.
Контрольно-ревизионная комиссия (КРК) ПСО ПГУ – самостоятельный
орган, избираемый одновременно с председателем профкома сроком на пять лет.
2.
Разногласия, возникающие между КРК и профкомом, разрешаются
конференцией ПСО ПГУ, собираемой по инициативе КРК.
3. КРК:
3.1
Осуществляет контроль за правильностью уплаты взносов членами ПСО
ПГУ, эффективностью использования финансовых и материальных средств,
оперативностью и правильностью выделения профсоюзных пособий, материальной
помощи членам ПСО ПГУ, соблюдением требований учета финансовой деятельности.
3.2
Проводит проверки финансовой деятельности ПСО ПГУ не реже одного
раза в год.

3.3
В своей деятельности подотчетна конференции и руководствуется в работе
Уставом Профсоюза.
VIII.

ИМУЩЕСТВО И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПСО ПГУ

1. ПСО ПГУ является юридическим лицом.
2.
Основной финансовой (хозяйственной) деятельностью ПСО ПГУ является
доля средств, образованных из вступительных и ежемесячных членских профсоюзных
взносов, оставшаяся после отчисления в Пермскую краевую территориальную
организацию Профсоюза членского взноса, определенного решением конференции
Пермской краевой территориальной организацией Профсоюза.
3.
ПСО ПГУ имеет право вести предпринимательскую деятельность, создавать
предприятия и учреждения, заниматься иной деятельностью, не противоречащей
законодательству РФ.
4.
Все дополнительно полученные средства используются в соответствии с
Уставом Профсоюза в интересах членов ПСО ПГУ.
IX.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСО ПГУ

ПСО ПГУ может быть ликвидирована по решению конференции ПСО ПГУ, Съезда
Профсоюза или суда в порядке, установленном законодательством РФ, Уставом
Профсоюза.
X.

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ПСО ПГУ

Местонахождение ПСО ПГУ, профсоюзного комитета (адрес, телефон):
Россия, 614990, г.Пермь, Дзержинский район, ул. Букирева, д.15
Тел. (342) 2396-320

